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ТУРЕЦКАЯ АНГОРА – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Порода, естественным образом зародившаяся в Турции и Иране, история которой насчитывает не одно столетие: вероятно,
именно турецкая ангора – прародительница всех современных длинношерстных пород. Ее название происходит, по всей
видимости, от названия турецкой столицы Анкары, по- гречески произносимое как «ангора». По всему миру кошки с длинной
шерстью распространились, естественно, морскими путями.
Считается, что впервые кошки ангорской породы появились в России во время русскотурецкой войны. К 1687 году Россия, стремясь обеспечить безопасность своих южных границ и
выход к Черному морю, начала борьбу за Крым (Крымское ханство, которое было вассалом
Турции).
По одной из версий именно граф Г.А. Потемкин, командовавший амией, и привез турецких
кошек ко двору Екатерины II. Однако прямых указаний на белых кошек, которые гуляли по
дворцовым комнатам - нет.
По другой версии - в первой четверти XVII века итальянский ученый Пьетро делла Валле привез с
собой белую кошку с полудлинной шерстью. Знаменитый немецкий зоолог Брэм в своем труде
«Жизнь животных» описывает данную породу, называя ее одной из самых красивых и отмечая
длинную, мягкую шерсть чистого белого цвета. Это описание, как и прекрасно отпечатанная
хромолитография с изображением этой кошки, относится к 1860 году. Приблизительно в это время
турецкую ангору и начали отличать от других длинношерстных пород – кошек из России и Персии.
Европейские селекционеры очень активно использовали этих кошек для создания других пород, в
результате чего к началу XX века турецкие ангоры практически полностью исчезли.
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Конечно, ангоры - не чисто аборигенная порода, они завозились в Россию, как и в другие страны Европы, из Турции в качестве
подарков. Однако после русско-турецких войн, то есть около 200 лет назад, в Россию в виде трофеев попало довольно
большое их количество. Причем жили эти кошки сначала в домах знати, купечества, а позже - и других сословий. Прекрасные
мышеловы, истинно домашние кошки, не стремившиеся к привольной жизни улицы, всегда имеющие прекрасную
шелковистую шерсть и ухоженный вид практически без усилий со стороны хозяев, они пришлись по сердцу русскому человеку
и своим темпераментом, и грацией, и преданностью.
Россия в начале нашего века была передовой страной и быстро перенимала все новые веяния. Если в Англии первые клубы
любителей кошек были организованы в конце 80-х годов XIX века, то в Росси и, где кошки испокон веков пользовались любовью
и уважением, уже в самом начале XX века были созданы подобные общества, проводились выставки кошек, велась работа с
породами. Однако после Октябрьского переворота в последовавшие за этим годы стало явно не до кошек, и весь генофонд
был, конечно, утерян.
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В 1917 году на исторической родине этих животных была создана специальная программа по их сохранению, которая
действует и в настоящее время. Лучшие представители породы были собраны в зоопарке Анкары с целью дальнейшего
разведения. Ангорские коты были объявлены национальным достоянием Турции и взяты под усиленную охрану государства.
Справедливости ради надо сказать, что первыми с научной
точки зрения к ангорам подошли немецкие заводчики и
основали в 1922 году в Нюрнберге «Объединение по защите и
разведению ангорских кошек». За 2 года энтузиасты породы
зарегистиовали всех кошек, соответствующих описанию, т.е.
стандарту, который и был принят чуть позже. Тогда же была
начата племенная книга «для достижения наилучших успехов»,
как сообщалось в годовом отчете. А в газете «О животных»
активисты общества ввели специальное приложение,
посвященное только ангорским кошкам. Работа была столь
успешной и широкомасштабной, что уже 13-14 декабря 1924
года, состоялась 1-ая немецкая выставка Ангорских кошек,
которая вызвала небывалый интерес даже за пределами
Германии.
К 1927 году было подготовлено и издано «Практическое руководство» по разведению, уходу, болезням турецких ангорских
кошек. Для членов объединения и всех желающих бесплатно демонстрировали через проекционный аппарат снимки лучших
кошек и котов- производителей.
В 1930-х годах турецкое правительство объявило породу национальным достоянием и приняло специальную программу по
ее восстановлению и поддержке. В Европе и Америке к воссозданию породы приступили в 1950-х годах, на основе кошек,
привезенных из Турции. Первой, в 1954 году, кошку из Стамбульского зоопарка вывезла в США заводчица Линн Пэррис. Именно
тогда породу стали именовать «турецкой ангорой», дабы отличить ее от британских ангорских кошек.
Возрождение ангорской породы кошек началось практически одновременно в Америке и в Европе. В 60-х годах
американцы вывезли из Турции некоторое количество животных. Поскольку тип шерсти ангор близок к восточному, то для
возрождения этой породы в США использовали прилитие крови ориентальных длинношерстных кошек.
В 1973 и 1978 годах CFA зарегистрировала ангору как породу в белом и цветном вариантах.
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Сегодня CFA принимает к регистрации только тех ангорских кошек, в родословной которых есть предки из Стамбульского
зоопарка. Примерно в то же время появились стандарты на ангору и в других американских ассоциациях. Американский тип
ангоры отличается длинными линиями, большими ушами, хотя практически лишен таких украшений, как воротники и
штанишки (прямое следствие скрещиваний с ориентальными кошками). Наиболее заметное отличие ангоры от ориентальных
длинношерстных - это прямо поставленные уши, профиль с легким переходом от носа ко лбу и более крупные
миндалевидные глаза.
В Европе первыми, зарегистрировали стандарт ангорской породы англичане, всегда отличавшиеся особой любовью к
животным. Это произошло также в 70-х годах, но английские ангорские кошки сильно отличались от аборигенных турецких,
поскольку первые животные, позднее преобразованные в ангор, появились в пометах так называемых форинвайтов (или
ориентальных белых кошек с голубыми глазами). До сих пор английская ангора фактически остается синонимом
ориентальной длинношерстной, а не собственно турецкой ангоры.
В континентальных европейских странах решили действовать по-другому: они стали восстанавливать породу путем долгих
скрещиваний персидских и ориентальных кошек. Некоторое количество аборигенных животных было вывезено из Турции. Им
удалось получить свой вариант ангоры, чуть отличающийся от аборигенной более пышной шерстью и чуть тяжеловатым
костяком, однако такая смесь была не совсем устойчивой. Очень редко получалась "золотая середина", сочетающая в себе и
тип, и хорошую длину шерсти. Гораздо чаще "вылезали" либо почти ориенталы, но плохо одетые, либо хорошая одетость
сочеталась со следами персидского типа. Много производителей позднее также было вывезено из Англии и Америки.
В WCF В WCF порода была зарегистрирована в 1986 году в белом варианте, а в 1987 - в большей гамме цветных окрасов.
Самой консервативной оказалась FIFe – приняв стандарт только в 1988 году, а цветные окрасы были признаны только в 1994-м.
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